
12PSB-BFB Стенд для испытания дизельного ТНВД с компьютерном

1 введение продукта

Стенд для испытания дизельного ТНВД с компьютером 12PSB-BFB является
нашой лучшой моделью продавец, который используется для проверки
механических насосов, такие как встроенных насосов и распределительных
насосов. Он принимает экран дисплея CRT и светодиодные системы
управления с цифровым дисплеем

2 характеристика

>>> Три языка системы: китайский, английский и русский (и другие языки
могут выбрать в качестве требованиями заказчика).
>>> Главная преобразования частоты двигателя, ручной и автоматическая
два режима работы.



>>> Автоматический режим может обрабатывать многоканальные
шестерни скоростью, заданной.
>>> Автоматическое измерение нефти и система подсчета.
>>> Имеет функцию защиты от короткого замыкания
>>> Два регуляторов настройки подачи воздуха с обеих сторон, простота в
эксплуатации
>>> Автоматическое измерение масло пластина (опционально установить).
3 функция
>>> Проверьте количество поставок нефти каждого цилиндра в
соответствии с различной скоростью вращаться.
>>> Проверьте впрыска каждого цилиндра под статическом состоянии
>>> Проверьте работу механического регулятора.
>>> Проверьте электромагнитный клапан насоса раздатчика.
>>> Проверьте герметичность топливного насоса.
>>> Измерьте корпус насоса внутреннего давления и возврата масла
давление насоса раздатчика.
>>>Проверьте производительность эквалайзера давления,
пневматического регулятора.
>>>Оборудовано с мощностью постоянного тока 12В/24В, используемых
для вождения и тестирования магнитного клапана.
4 технические параментры

5 приложений
>>> Транспорт: Автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины,
генераторы, инженерной техники
>>> Научные исследования преподавания
>>> Национальная оборона
6 упаковка и доставка



>>> упаковка: деревянный ящик с водонепроницаемой мембраной
>>> Доставка: в течение 15 дней после получения депозита
7. Справка
>>> MOQ: 1 комплект
>>> Оплата: T / T Western Union Paypal L / C
>>> Гарантия: 1 год
8. О компании

Taian завод северного испытатедьного оборудования назначается стране
как профессиональный производитель стенда для испытания насоса
впрыска масла. Он получает поддержку технику из Тяньцзиня университета,
Тяньцзинь технологического университета, Шаньдун университета науки и
технологии, с более чем 10 лет опыта экспорта, и получить высокую
репутацию у наших заказчиков


